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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
критериев доступности и качества медицинской помощи 

ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» на 2021 год

№
стро

ки

Критерии доступности и 
качества медицинской помощи

Единица
измерения

Целевое 
значение 

на 2021 год

Исполнение 
по итогам 
2020 год

Целевое 
значение 

на 2022 год
1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Критерии качества медицинской помощи
1 . Удовлетворенность населения 

медицинской помощью 
в том числе

процентов 
от числа 

опрошенных

не менее 81 не менее 80 не менее 82

2. Количество обоснованных 
жалоб, в том числе на отказ 
в оказании медицинской 
помощи, предоставляемой 
в рамках Территориальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи
в Свердловской области 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2020 годов

абсолютное
количество

всего -  
не более 350, 
на отказ -  0

всего - 9, 
на отказ -  0

*

всего -  
не более 350, 
на отказ -  0

3. Доля впервые выявленных 
случаев онкологических 
заболеваний на ранних стадиях 
(1 и 2 стадии) от общего 
количества выявленных 
случаев онкологических 
заболеваний в течение года

процентов 56,3 50 56,9

4. •
Раздел 2. Критерии доступности медицинской помощи

1 . Обеспеченность населения 
врачами, всего

на 10 тыс. 
человек



1 2 3 4 5 6
населения

2. Оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях,всего

2.5 2.0 2.5

3. Обеспеченность населения 
средним медицинским 
персоналом, всего

5.5 4.0 5.5

4. оказывающим медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях, всего 5.5 4.0 5.5

5. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в 
неотложной форме в общих 
расходах на территориальную 
программу ОМС

2.7 0.7 2.7

6. Доля записей к врачу, 
совершенных гражданами без 
очного обращения в 
регистратуру медицинской 
организации

19 2.4 28

Раздел 3. Критерии оценки эффективности 
деятельности медицинских организаций

1. Выполнение функции врачебной должности, всего 
в том числе в медицинских организациях

2. Расположенных в городской 
местности

число 
амбулатор
ных посе

щений в год 
на одну 
занятую 

должность

2976 100% 2976


